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Коллеги! 
Предлагаем принять участие в Пятом ежегодном международном научно-практическом 
семинаре «Реставрация документа: консерватизм и инновации — 2020». 
 
Время проведения: 6—10 апреля 2020 года  
Место проведения: Российская государственная библиотека, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5 
 
Основная задача проекта: повышение квалификации реставраторов и хранителей 
библиотечных, архивных и музейных фондов. В качестве экспертов традиционно привлекаются 
специалисты высокой квалификации, имеющие многолетний научный опыт в сфере 
приоритетных направлений в консервации.  
 
Состав участников проекта: реставраторы, хранители фондов, работники музеев, архивисты, 
библиофилы. 
 
Семинар стал значимой научно-практической площадкой для обсуждения злободневных 
проблем, современной ситуации в деле сохранения документов разных эпох, по обмену опытом 
между специалистами в области реставрации и сохранения культурного наследия разных стран.  
В рамках семинара планируется проведение мастер-классов, круглые столы, презентации 
новинок в сфере консервации.  
 
Темы для обсуждения в рамках теоретической части семинара:  

1. Реставрация переплета. Оклады, подносные, художественные и обиходные переплеты 
рукописных книг, традиционная восточная книга, особенности переплета и т. д. 

2. Реставрация бумаги и пергамена.  
3. Исследования в области консервации, новинки, технологии, повышение квалификации 

реставраторов.  
4. Превентивная консервация документов, фазовое хранение. 

 
Приглашаем специалистов по консервации заявить темы своих выступлений, докладов, 
презентаций и представить в оргкомитет основные тезисы не позднее 16.12.2019 г. Регламент 
выступления 15 минут.  
 
По итогам семинара будет выпущен сборник «Материалы научно-практического семинара 
«Реставрация документа: консерватизм и инновации — 2020». Заинтересовавшимся 
авторам необходимо присылать материалы, подготовленные к публикации, согласно 
редакционным требованиям до 13.01.2020 г. Окончательное решение о публикации 
принимается составителем сборника. 
 
Предусмотрена возможность представления стендовых докладов по теме практических 
аспектов реставрации: опыт конкретной реставрационной работы с фотографиями и 
реставрационной документацией. Требования к оформлению плакатов высылаются по 
дополнительному запросу.  
 
Практическая часть будет состоять из мастер-классов и практических занятий, проводимых 
нашими российскими и зарубежными коллегами. 
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Запись на мастер-классы и практические занятия осуществляется на основании 
заполненных заявок до полного заполнения групп. 

Предварительная программа опубликована на сайте РГБ. 
 
В рамках семинара пройдут краткосрочные курсы повышения квалификации 
«Превентивная консервация документов» и «Восполнение утрат руинированных 
документов» с выдачей удостоверения установленного образца.  

Стоимость обучения 8000,00 рублей. Набор в группы ограничен — всего не более 20 человек. 
Предпочтение регионам. ЗАПИСЬ ОТКРЫТА. 

 
Участие в семинаре бесплатное. Командировочные расходы, проживание и проезд — за 
счет участников. Регистрация обязательна. 
 
Специалисты, принявшие участие в семинаре, получат уникальную возможность с одной 
стороны, познакомиться с ведущими реставраторами Российской Федерации в области 
сохранения библиотечных и архивных документов, с другой стороны, увидеть 
производственные реставрационные процессы в Российской государственной библиотеке — 
крупнейшей библиотеке РФ. 
 
Дополнительная информация и адреса для направления заявок на участие: 
Управление обеспечения сохранности фондов Российской государственной библиотеки, 
+7 (499) 557-0470, доб. 2776/2744 
restoration@rsl.ru 
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